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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 11 4/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6
Практические 6 6 6 6
Итого ауд. 12 12 12 12
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12
Сам. работа 51 51 51 51
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 способствовать формированию педагогической культуры и профессиональной компетентности будущих

специалистов в области воспитания, обучения, развития и организации жизни детей раннего и дошкольного
возраста в условиях дошкольных образовательных организаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессию
2.1.2 История педагогики и образования
2.1.3 Модуль "Введение в профессиональную педагогическую деятельность"
2.1.4 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.5 Практика
2.1.6 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.7 Философия
2.1.8 Введение в профессию
2.1.9 Модуль "Введение в профессиональную педагогическую деятельность"

2.1.10 Практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.2.2 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.3 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.2.4 Теоретические основы дошкольного образования
2.2.5 Организация учебно-исследовательской работы
2.2.6 Педагогическая психология
2.2.7 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"
2.2.8 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"
2.2.9 Практикум по решению психолого-педагогических задач

2.2.10 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.11 Практика преддипломная
2.2.12 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.15 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.2.16 Введение в профессию
2.2.17 Модуль "Введение в профессиональную педагогическую деятельность"
2.2.18 Практика
2.2.19 Практика учебная (ознакомительная)
2.2.20 Профессиональная этика
2.2.21 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.2.22 Педагогические технологии в области начального общего образования
2.2.23 Социальная психология и социальная педагогика
2.2.24 Сравнительная педагогика
2.2.25 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.26 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.27 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.28 Практика производственная
2.2.29 Психология семьи
2.2.30 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.31 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.32 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
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2.2.33 Основы инклюзивного образования
2.2.34 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.35 Формы работы детского сада и семьи

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

ОПК-1.1: Ориентируется в системе нормативно-правовых актов в сфере образования и нормах профессиональной
этики

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ

ОПК-7.1: Определяет состав, права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в образовательной и воспитательной деятельности, коррекционной работе

в рамках реализации образовательных программ

ОПК-7.3: Анализирует особенности взаимодействия основных участников образовательных отношений, выявляет
возможные проблемные ситуации, предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров, возникающих в

процессе взаимодействия

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1: Демонстрирует знание сущности коррупционного поведения, его взаимосвязи с социальными,

экономическими, политическими и иными условиями

УК-10.2: Анализирует, правильно толкует и применяет правовые нормы о противодействии коррупционному
поведению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - особенности физического, психического, личностного развития детей от 0 до 6 (7) лет;
3.1.2 - историю становления детской практической психологии, как в мировой практике, так и в отечественной;
3.1.3 - принципы изучения психики ребенка и методы детской психологии;
3.1.4 - место, цель, содержание, способы и виды деятельности дошкольников,специфичность развивающей среды;
3.1.5 - социальную ситуацию развития,ведущий тип деятельности и особенности кризиса 3 лет.
3.1.6

3.2 Уметь:
3.2.1 - выявлять особенности психического развития в дошкольном возрасте;
3.2.2 - выстраивать гуманистическое, личностно-ориентированное взаимодействие с детьми и другими участниками

педагогического процесса.
3.3 Владеть:

3.3.1 - анализа, целеполагания, планирования, организации, коррекции  образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации;

3.3.2 - обеспечения адекватной возрасту, потребностям детей, задачам образовательного процесса предметно-
пространственной развивающей среды в ДОО.


